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Приложение № 2 к распоряжению  

от «13» января 2020 г. № 05-03 

 

 

Программа вступительного испытания в форме собеседования на русском языке, 

проводимого Академией самостоятельно при отборе на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программа 

магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации 

квоты на образование иностранных граждан, лиц без гражданства 

и соотечественников, проживающих за рубежом  

 

Цель вступительного испытания 

Целью является отбор для обучения в РАНХиГС кандидатов, подавших заявление на 

получение образования в Российской Федерации за счет ассигнований федерального 

бюджета Российской Федерации в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации квоты на образование иностранных граждан, лиц без гражданства и 

соотечественников, проживающих за рубежом наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности лиц. 

В ходе вступительного испытания определяется уровень владения языком, на котором 

ведется обучение, в объемах, достаточных для усвоения учебной программы и возможности 

осваивать соответствующие профессиональные образовательные программы. 

 

Форма вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме собеседования на русском языке, 

представляющего собой индивидуальную устную беседу в режиме вопрос-ответ. Кандидату 

задаются вопросы в соответствии с данной программой, позволяющие оценить его 

потенциал в качестве обучающегося Академии по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности. 

Продолжительность собеседования с одним кандидатом составляет не более 45 

минут. 

Собеседование проводится очно или с использованием дистанционных технологий 

посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» при условии наличия 

аудио-видеосвязи в режиме реального времени. 

 

Критерии оценивания 

По результатам собеседования кандидатам выставляется комплексная оценка по 

совокупности критериев, позволяющих определить способности и уровень 

подготовленности к обучению. 

Критериями оценивания являются:  

1. Уровень владения русским языком, культура речи, речевой этикет. 

2. Наличие теоретических и практических знаний, а также личностных качеств 

(мотивированность на обучение и последующую работу в профессиональной сфере). 

3. Уровень осведомленности по актуальным российским и мировым общественным 

и политическим процессам. 

4. Качество ответов на вопросы: полнота, убедительность, логичность изложения, 

аргументированность, доказательность. 

                                           
 Вступительные испытания на английском языке проводятся при приеме на направления подготовки в рамках 

которых Академией реализуются образовательные программы полностью на английском языке. Программа 

собеседования на английском языке утверждается отдельным распорядительным актом Академии.   
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Собеседование оценивается по 10-балльной шкале.  

Программа собеседования включает в себя вопросы по следующим темам (разделам): 

 

1. Русский язык.  

Понятие о лексике. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Синонимы. Антонимы. Общеупотребительные слова. Профессиональная 

лексика. Диалектные слова. Заимствованные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Понятие 

об устойчивых словосочетаниях. Окончание и основа в слове. Окончание, суффикс, корень, 

приставка как значимые части слова. Различные способы словообразования в русском языке. 

Сложные слова. Сложносокращенные слова. 

Морфология. Имя существительное. Значение имени существительного и его 

грамматические признаки. Род. Число. Падеж. Имя прилагательное. Значение имени 

прилагательного и его грамматические признаки. Имя числительное. Значение имени 

числительного. Числительные количественные и порядковые, их грамматические признаки. 

Особенности склонения числительных. Местоимение. Значение местоимений. Глагол. 

Значение глагола и его грамматические признаки. Неопределенная форма глагола. Виды 

глаголов. Времена глагола. Лицо и число (в настоящем и будущем времени), род и число (в 

прошедшем времени). Причастия и деепричастия. Наречие. Значение наречий. Предлог. 

Употребление предлогов в речи. Различные части речи в роли предлогов. Союз. 

Употребление союзов в речи. Частицы. Употребление частиц в речи. Междометие. Значение 

междометий. 

Простое предложение. Связь слов в предложении: согласование, управление, 

примыкание. Виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения. Типы предложений по 

составу. Приложения, их обособление. Обращения, вводные слова и вводные предложения. 

Сложное предложение. Типы сложного предложения. Сложносочиненные предложения с 

союзами и союзными словами. Общее понятие об основных видах придаточных 

предложений. Бессоюзные сложные предложения и знаки препинания в них. Сложные 

предложения с сочинением и подчинением. 

 

2. Культура речи 

Морфологические, синтаксические, лексические нормы современного русского 

литературного языка. Морфологические нормы. Употребление имён существительных (род 

имён существительных, падежные окончания существительных). Употребление некоторых 

форм имени прилагательного (краткая форма прилагательных, степени сравнения 

прилагательных). Употребление некоторых форм имени числительного (склонение 

числительных, собирательные числительные, дробные числительные). Особенности 

образования некоторых форм глагола. Употребление причастий и причастных оборотов. 

Употребление деепричастий и деепричастных оборотов. Синтаксические нормы. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Нормы управления. Беспредложное управление. 

Предложное управление. Употребление предлогов. Лексические нормы. Смысловая 

точность речи. Лексическая сочетаемость. 

 

3. Социальные процессы 

Общество и природа, влияние человека на окружающую среду. Общество и культура. 

Важнейшие институты общества. Общественные отношения. Объективные и субъективные 

факторы развития общества. Культура и цивилизация. Научно-техническая революция и ее 

социальные последствия. Перспективы постиндустриальной цивилизации. Проблема 

общественного прогресса и его критериев. Проблема смысла и направленности 

исторического процесса. Противоречия современного общественного развития. Глобальные 

проблемы человечества. Социальная структура и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Виды социальных норм. 

Социальный контроль и самоконтроль. Управление, его основные функции. Принципы и 
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методы управления. Организация как социально-экономическая система. Социальная 

мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной 

мобильности. Отклоняющееся поведение. Этнические общности. Нации. Национальное 

самосознание. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Семья как социальный институт. Современная социальная и культурная 

ситуация в мире, а также в Российской Федерации.  

 

4. Экономические процессы 

Экономика: наука и хозяйство, теория и практика. Потребности и ресурсы: проблемы 

выбора. Роль экономики в жизни общества. Типы экономических систем, их отличительные 

признаки. Виды экономических отношений. Микроэкономика. Макроэкономика. 

Экономическое содержание собственности. Экономическая деятельность. Производство: 

структура, факторы, виды. Экономика производителя. Предпринимательство: сущность, 

функции, виды. Измерители экономической деятельности. Менеджмент наука и практика 

управления. Понятия «управление», «менеджмент» и «менеджер». Школы менеджмента. 

Функции менеджмента. Роль менеджера. Рынок как особый институт, организующий 

социально-экономическую систему общества. Многообразие рынков. Конкуренция. Спрос и 

предложение. Обмен. Государство и экономика. Экономические функции и задачи 

государства. Экономическая политика. Государственный бюджет. Налоги, их виды и 

функции. Мировая экономика. Россия в системе международных экономических отношений. 

Международное разделение труда и международная торговля. Экономическое 

сотрудничество и интеграция.  

 

5. Политические процессы 

Понятие власти. Политическая власть. Государство как главный институт 

политической власти. Функции государства. Право в системе социальных норм. Право и 

политика. Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Гражданское общество: его основные черты. Правовое государство, его сущность 

и основные принципы. Верховенство права. Местное самоуправление. Соотношение 

правового государства и гражданского общества. Политическая элита. Политическая 

идеология. Основные идейно-политические течения современности. Политические партии и 

движения, их классификация. Опасность политического экстремизма. Роль партий и 

движений в современной России. Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. Международные отношения и мировая политика. Участники мировой политики: 

государства, межправительственные организации и неправительственные организации. 

Основные тенденции развития международных отношений в XXI в. 

 

6. Образовательные компетенции и профессиональные качества 

6.1. Мотивация к получению высшего образования. Обоснование выбора направления 

подготовки. Оценка возможных результатов обучения и перспектив профессионального 

роста. Опыт получения предыдущего образования и результаты обучения. Достижения при 

получения предыдущего образования. Внеучебная деятельность и интересы. Опыт 

деятельности по профессии. Личностные качества. Уровень коммуникабельности. 

Стремление к профессиональному росту. Знания и умения целеполагания, планирования, 

контроля и самооценки. Опыт работы в группе. Умение представить себя и результаты своей 

деятельности. Навыки работы с информацией. Анализ и сравнение. Классификация. 

Обобщение. Творческие способности.  
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6.2. При отборе на обучение по программам магистратуры: 

- по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

Экономическая теория: основные этапы ее развития. Функции экономической теории, 

экономические категории и экономические законы. Макроэкономика и микроэкономика. 

Основные типы экономических систем. Товар и его свойства. Стоимость и цена. Закон 

стоимости, его функции. Сущность и функции денег. Денежное обращение, его законы. 

Преимущества и недостатки рыночной экономики. Производственные ресурсы и факторы 

производства. Спрос, кривая спроса, функция спроса, закон спроса, эффект дохода, эффект 

замещения. Предложение, кривая предложения, функция предложения, закон предложения. 

Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения: виды и факторы. Основные 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Объединение 

предприятий. Капитал как материальная основа развития предприятия. Факторы, 

определяющие структуру рынка. Конкуренция и соперничество. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Типы (модели) рыночных структур. Виды монополий и оценка 

степени монополизации рынка. Неравенство в распределении доходов: причины и способы 

измерения. Проблемы бедности и соотношения социальной справедливости и 

экономической эффективности. Цикличность как форма развития рыночной экономики. 

Сущность, причины и измерение инфляции. Типы, механизмы и последствия инфляции. 

Понятие и факторы экономического роста. Экономический рост и экономическое развитие. 

Государственное регулирование экономики: цели, границы, методы и формы. Цели 

бюджетно-налоговой политики и ее инструменты. Кредитно-денежная (монетарная) 

политика, ее виды и инструменты. Кейнсианские и монетаристские принципы денежно-

кредитной политики. Международное разделение труда и формы международных 

экономических отношений.  

 

- по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Содержательная характеристика понятия «менеджмент», «менеджер», управление. 

Школы менеджмента, их особенности и значение для управления современными 

организациями. Микроэкономика. Теория потребительского поведения. Структуры рынка с 

точки зрения конкурентных условий. Принятие решений фирмой в различных конкурентных 

условиях. Ценовая политика фирмы. Стратегическое поведение фирмы. Экономические 

последствия монополизации рынка. Эффективность и сравнительное преимущество. 

Макроэкономика. Макроэкономический механизм и показатели функционирования его 

составляющих. Макроэкономическая политика, направления, виды, факторы, определяющие 

выбор модели экономической политики. Финансовый менеджмент. Основные концепции и 

принципы финансового менеджмента. Основные финансовые показатели. 

Производственный менеджмент. Тип производства и определяющие его признаки. 

Разработка управленческих решений. Механизмы принятия решений. Определение 

управленческого решения и основные требования к нему.  Стратегическое управление. 

Стратегический и операционный аспекты управления организацией. Понятия: стратегия, 

стратегический менеджмент, стратегическое планирование. Основы корпоративного 

управления. Назначение и принципы построения системы корпоративного управления. 

Эффективность системы корпоративного управления. Управление проектами. Объекты 

управления проектами: проект, программа, портфель проектов. Жизненный цикл проекта. 

Теория организаций. Основные типы организационных структур. Основные теории и 

подходы к управлению персоналом. Оценка персонала: цели и задачи, основные формы и 

методы оценки. Современные концепции маркетинга.  
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- по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Управление: сущность, принципы и функции. Разделение власти по горизонтали и по 

вертикали; организация государственного и муниципального управления. Государственная 

власть как особая разновидность социальной власти. Государственная власть и политическая 

власть. Публично-правовая природа государственной власти. Соотношение категорий 

насилия, подавления и принуждения. Проблема легальности и легитимности 

государственной власти. Эволюция понятия государства. Признаки государства. Права 

человека и гражданина в РФ как высшая ценность, основа деятельности законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления. Конституционные основы 

федеративного устройства России. Особенности федеративного строительства на 

территории Российской Федерации. Принципы федеративного устройства России.  Система 

и структура федеральных органов государственной власти. Президент Российской 

Федерации. Обязанности Президента. Ответственность Президента Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Федерального Собрания. Место Правительства в системе 

государственных органов РФ. Конституционные основы судебной системы РФ. Общие 

принципы организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

субъектов РФ. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ и форма 

народовластия.  Понятие государственной службы и ее становление в современной России. 

Виды государственной службы Российской Федерации. Меры противодействия коррупции в 

системе государственной службы. Понятие муниципальной службы. Понятие и содержание 

современного механизма административно-правового регулирования, его роль в 

совершенствовании государственного управления. Правовые отношения как правовая связь 

между субъектами и их классификация. Правоотношения и принудительная сила 

государства.  

 

- по направлению подготовки направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

Современные подходы к проблемам типологии права и государства. Понятие, 

сущность и функции права. Право в системе социальных норм. Основные подходы к 

пониманию права. Нормативный, философский и социологический подходы к пониманию 

сущности права. Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы права. 

Виды источников права. Иерархия источников права. Система источников права. 

Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и субъективные факторы 

формирования права и правовой системы. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Систематизация нормативных правовых актов. Основные формы систематизации. Понятие 

толкования норм права. Уяснение и разъяснение норм права. Субъект и объект толкования. 

Основные способы толкования права. Понятие реализации права. Виды реализации норм 

права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование права. 

Злоупотребление правом. Понятие и сущность законности. Понятие правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок и законность. Понятие и виды 

правосознания. Правосознание как форма общественного сознания. Правовая культура: 

формы, структура, элементы. Понятие и содержание правовой системы современного 

государства. Различные классификации моделей правовых систем. Понятие и сущность 

государства. Форма государства. Государственные органы и государственный аппарат. 

Государство, право, гражданское общество. Понятие гражданского права. Место 

гражданского права в системе права. 

 

- по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение 

Понятие региона. Интерпретация понятия «регион». Подходы к определению и 

классификации регионов. Типы регионов. Регионы в современном мире. Понятия 

«регионализм» и «региональная парадигма». Регионоведение как синтез научных знаний. 

Основные регионообразующие факторы - природные (ландшафтные), этнические, 

политические, социально-экономические, конфессиональные, культурно-исторические, 
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экологические. Территориальные особенности и плотность расселения людей по планете как 

фактор регионализации. География населения и демография. Особенности политического 

устройства и реализуемая политика как фактор регионализации. Территориально-

политические системы. Формы государственного устройства (федеративные, унитарные 

государства, конфедерации). Подходы к выделению политико-географических границ. 

Государственные и административные границы. Социально-экономическое районирование 

пространства как учет комплексных природных, социальных и экономических факторов 

регионализации. Российский и зарубежный опыт экономического районирования. 

Культурно-исторические регионы мира. Культурно-историческая дифференциация мира. 

Особенности понятий «культура» и «цивилизация», сходство и различия. Региональные 

аспекты глобализации экономических и социальных процессов. Место России в процессах 

глобализации. Политическая и экономическая карта мира. Международное право и 

международные организации. 

 

- по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

Теоретические школы в международных исследованиях. Множественность 

участников мировой политики. Основные тенденции развития международных отношений в 

начале XXI вв. Формирование новой системы международных отношений. Роль права в 

современных международных отношениях. Экономическая безопасность в современных 

международных отношениях. Проблема безопасности и контроля над вооружениями в 

современных международных отношениях. Фактор силы в международных отношениях. 

Отношения Север - Юг как фактор глобальной конфронтации в XXI в. Проблема демографии 

и экологии. Деятельность международных организаций как механизмов регулирования 

международных отношений. Дипломатия как средство регулирования международных 

отношений. Внешнеполитическая стратегия США. Страны Европы: формирование новой 

системы межгосударственных отношений Международные отношения в АТР. Ближний и 

Средний Восток в современных международных отношениях. Страны Латинской Америки в 

современных международных отношениях. Страны Африки в современных международных 

отношениях. Эволюция внешней политики Российской Федерации. Внешняя политика 

государств постсоветского пространства. Процессы трансформации и роль России. 
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Приложение к распоряжению  

от «17» января 2020 г. № 05-14 

 

 

Программа вступительного испытания в форме собеседования на английском языке, 

проводимого Академией самостоятельно при отборе на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программа 

магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации 

квоты на образование иностранных граждан, лиц без гражданства 

и соотечественников, проживающих за рубежом1 

 

The program of the entrance test in the form of English language interview, held by 

the Academy independently within the selection of candidates for studying at educational 

programs of higher education – bachelor’s degree and master’s degree programs at the 

expense of the federal budget allocations within the quota established by the Government of 

the Russian Federation for Foreign Nationals and Stateless Citizens in the Russian 

Federation 

 

The purpose of the entrance test 

The purpose is to select candidates to study at the RANEPA who have applied for education 

in the Russian Federation at the expense of the federal budget allocations within the quota 

established by the Government of the Russian Federation for Foreign Nationals and Stateless 

Citizens in the Russian Federation. 

The entrance test can determine the level of the language proficiency in sufficient amounts 

for studying educational programs and opportunities to learn relevant professional education 

program. 

 

The form of the entrance test 

The entrance test is conducted in the form of an interview in English language, which 

presents itself an individual conversation in the question-answer mode. The candidate is interviewed 

with the questions in accordance with the program, allowing to assess his potential as a student of 

the Academy for educational programs of the appropriate level and orientation. 

The duration of the interview with one candidate is no more than 45 minutes. 

The interview is conducted personally or using remote technologies via the information and 

communication network "Internet", depending on the availability of audio-video communication in 

real time. 

Evaluation criteria 

According to the results of the interview, candidates are given a comprehensive score based 

on a set of criteria that allow them to determine their abilities and level of readiness for studying. 

The evaluation criteria are: 

1) Level of English language proficiency, speech culture, speech etiquette. 

2) The presence of theoretical and practical knowledge, as well as personal qualities 

(motivation for studying and following work in the professional sphere). 

3) The level of awareness of the current Russian and world social and political processes. 

                                           
1 Вступительные испытания на английском языке проводятся при приеме на направления подготовки в рамках 

которых Академией реализуются образовательные программы полностью на английском языке. 
 The entrance test in English are conducted for those educational programs, which are taught in English language by 

RANEPA. 
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4) The quality of the answers to the questions: completeness, credibility, logic of the 

speech, reasonableness, evidence. 

The interview is evaluated on a 10-point scale. 

The interview program includes questions on the following topics (sections): 

 

1. English Language 

 

Vocabulary. Polysemantic words. Direct and figurative meanings of words. Synonyms. 

Antonyms. Common words. Professional vocabulary. Dialect words. Borrowed words. Compound 

words.  

Morphology. Noun. The meaning of the noun and its grammatical features. Adjective. The 

meaning of the adjective and its grammatical features. Numeral. The meaning of the numeral and 

its grammatical features. Pronoun. The meaning of pronouns. Verb. The meaning of the verb and 

its grammatical features. Participles and adverbs. The usage of prepositions in speech. Use of 

conjunctions in speech. Particles. The use of particles in speech. Interjection. The meaning of 

interjections. 

Simple sentence. The order of words in a sentence. Types of simple sentences due to the 

purpose of the statement: positive, interrogative, negative. Compound sentence and complex 

sentences. Types of complex sentences. General concept of the main types of subordinate clauses. 

Punctuation. 

 

2. Culture of speech 

 

Morphological, syntactic, lexical norms of the modern English language. Morphological 

norms. The usage of nouns. The usage of some adjectives. The usage of numerals. The usage of 

some verbs. The usage of participles. Syntactic norms. The connections between the predicate and 

the subject. The usage of prepositions. The lexical rules. Semantic accuracy of speech. Lexical 

compatibility. 

 

3. Social processes 

Society and nature, human influence on the environment. Society and culture. The most 

important institutions of society. Objective and subjective factors of the development in the society. 

Culture and civilization. Revolution in scientific and technical spheres and its social consequences. 

Prospects of post-industrial civilization. The problem of social progress and its criteria. The question 

of development of the historical process. Contradictions of modern social development. Global 

problems of mankind. Social structure and social relations. Social stratification and inequality. 

Social groups, their types. Types of social norms. Social control and self-control. Management and 

its main functions. Principles and methods of management. Social mobility, types of social mobility 

in modern society. The channels of social mobility. Deviant behavior. Ethnic community. Nations. 

National consciousness. Interethnic relations, ethnic and social conflicts, ways to resolve them. The 

family as a social institution. The current social and cultural situation in the world, as well as in the 

Russian Federation. 

 

4. Economic process 

 

Economics: science and economy, theory and practice. Needs and resources: problems of 

choice. The role of economy in the society. Types of economic systems, their distinctive features. 

Types of economic relations. Microeconomics. Macroeconomics. Economic content of property. 

Economic activity. Production: structure, factors, types. Economy of the producer. 

Entrepreneurship: essence, functions, types. Gauges of economic activity. The science of 

management and practice of management. The concept of "management" and "manager". School of 

management. Management functions. The role of the manager. Market as a special institution that 
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organizes the socio-economic system of society. Variety of markets. Competition.Exchange. The 

state and the economy. Economic functions and tasks of the state. Economic policy. State budget. 

Taxes, their types and functions. World economy. Russia in the system of international economic 

relations. International division of labor and international trade. Economic cooperation and 

integration. 

 

5. Political processes 

 

The concept of power. Political power. The state as the main institution of political power. 

The functions of the state. Law in the system of social norms. Law and politics. Politics as a social 

phenomenon. The political system, its structure and essence. Political regime. Typology of political 

regimes. Democracy, its basic values and characteristics. Distinctive features of elections in a 

democratic society. Civil society: its main features. Legal state, its essence and basic principles. 

Rule of law. Local government. Political elite. Political ideology. The main ideological and political 

trends of our time. Political parties and movements, their classification. The danger of political 

extremism. The role of political parties and movements in modern Russia. The role of the mass 

media in the political life of society. International relations and world politics. Participants in world 

politics: States, intergovernmental organizations and non-governmental organizations. Main trends 

in international relations in the XXI century. 

 

6. Educational competencies and professional qualities 

6.1. Motivation to study. Main reasons of the choice in studying directions. The assessment 

of perspective leaning results and professional growth prospects. Previous education experience. 

Achievements in previous education. Extracurricular activities and interests. Work experience. 

Personal qualities. Level of communication skills. Professional growth ambitions. Knowledge and 

skills of goal setting, planning, control and self-assessment. Teamwork experience. The ability to 

present themselves and the results of their activities. Skills of working with information. Analysis 

and comparison. Classification. Generalization. Creative abilities. 

6.2. In the selection of candidates for getting master's degree programs for enrollment on 

38.04.02 Management: 

Economic theory: the main stages of its development. Functions of economic theory, 

economic categories and economic laws. Macroeconomics and microeconomics. The main types of 

economic systems. Product and its basic features. Cost and price. The law of value, its functions. 

The essence and functions of money. Money circulation, its laws. Advantages and disadvantages of 

a market economy. Production resources and factors of production. Supply and demand, income 

effect. Market equilibrium. Elasticity of supply and demand: types and factors. The main 

organizational and legal forms of business activity. Business combinations. Capital as a material 

basis for enterprise development. Factors that determine the structure of the market. Competition. 

Perfect and imperfect competition. Types (models) of market structures. Types of monopolies and 

assessment depending on the degree of the market’s monopolization. Inequality in income 

distribution: causes and methods of measurement. Problems of poverty and the ratio of social justice 

and economic efficiency. Cyclicality as a form of market economy development. The essence, 

causes and measurement of inflation. Types, mechanisms and consequences of inflation. The 

concept and factors of economic growth. Economic growth and economic development. State 

regulation of the economy: goals, boundaries, methods and forms. Goals of fiscal policy and its 

tools. Monetary policy, its types and instruments. Keynesian and monetarist principles of monetary 

policy. International division of labor and forms of international economic relations. 

 

6.3. In the selection of candidates for getting master's degree programs for enrollment on 

41.04.01 Foreign Region’s Studies  
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System and structure of international relations. Central and peripheral subsystems of 

international relations. Regional subsystems in international relations. The region concept. Region-

forming factors. Types of regions. Eurasian macro-region in the geopolitical concepts. Eurasian 

macro-region: the boundaries (geographic and geopolitical approaches). State entities in Eurasia. 

Political and geographical features of Eurasia. Economic and political processes in Eurasia. China 

and Russia as economic actors in Eurasia. China and Russia as political actors in Eurasia. Political 

processes in the sub-regions of the Eurasian macro-region: Western (Ukraine, Belarus, Moldova); 

Transcaucasian (Georgia, Armenia, Azerbaijan); Central Asian (Kazakhstan, Uzbekistan, 

Tajikistan, Turkmenistan, and Kyrgyzstan). Concept and types of regional organizations. CIS, SCO 

and the Eurasian economic Union. Interaction between the EU and the EEU. Economic and political 

processes in the Asia-Pacific region. 

(п. 6.3 в редакции распоряжения от 4 февраля № 05-70) 

 

 


